
 



                                                                                                                                                                                                           

Приложение 

                                                                                                                                                                            к приказу  отдела образования №92 от 14.10.2022г 

 

План -график 

проведения информационно-разъяснительной работы с различными категориями лиц, 

участвующих в организации и проведении государственной итоговой аттестации 

в  Адыге -Хабльском муниципальном районе в 2022-2023 учебном году 

 

 
 

 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 

 1. Работа с участниками ГИА  

1.1. Проведение классных часов об особенностях прове- 
дения ГИА в 2022-2023 учебном году: 

-места, сроки и порядок подачи заявления на участие 

в итоговом сочинении (изложении) и ГИА-11; 

- места, сроки и порядок подачи заявления на участие 

в итоговом собеседовании по русскому языку и ГИА- 

9; 

-порядок проведения итогового сочинения (изложе- 

ния) и ГИА-11; 

- порядок проведения итогового собеседования по 

русскому языку и ГИА-9; 

-выбор предметов на прохождение ГИА, в том числе 

по математике профильного и базового уровней; 
-перечень  запрещенных  и  допустимых  средств 
в пункте проведения экзамена; 

 

октябрь 2022 

май 2023 

Отдел образования (далее-
МОУО), Образовательные 
организации (далее- ОО) 

 



 - условия допуска к ГИА в резервные дни; 
-процедуры завершения экзамена по уважительной 

причине и удаления с экзамена; 

-сроки, места и порядок информирования о результа- 

тах итогового сочинения (изложения) и ГИА-11; 

- сроки, места и порядок информирования о резуль- 

татах итогового собеседования по русскому языку и 

ГИА-9; 

-сроки, места и порядок подачи апелляции о наруше- 

нии установленного порядка проведения ГИА и о не- 

согласии с выставленными баллами; 
-минимальное количество баллов, необходимое для 
получения аттестата и для поступления в образова- 

тельную организацию высшего образования; 

- оказание психологической помощи при подготовке 

и сдаче ГИА 

  

1.2. Информирование выпускников о размещении перечня 
вступительных испытаний на направления подготов- 

ки (специальности) в образовательных организациях 

высшего образования и профессиональных образо- 

вательных организациях республики 

октябрь 2022 MOYO, ОО 

1.3. Создание и продвижение информационно- 
образовательных ресурсов по психологической под- 

готовке выпускников к ГИА: сайты, стенды, буклеты 

октябрь 2022- 
май 2023 

MOYO, ОО 

1.4. Консультации об особенностях процедуры и содер- 
жания итогового сочинения (изложения в 2022-2023 

учебном году) 

октябрь-ноябрь 
2022 

MOYO, ОО 

 



1.5. Консультации об особенностях процедуры и содер- 
жания итогового собеседования по русскому языку в 
2022-2023 учебном году 

по мере поступ- 
ления 
федеральных 

документов 

MOYO, ОО 

1.6. Информирование  об условиях, сроках подачи 
заявления и особенностях выбора предметов для 
поступления в образовательные организации высшего 
образования 

октябрь 2022- 
январь 2023 

MOYO, ОО 
• 

1.7. Участие во всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ» ноябрь 2022- 
февраль 2023 

MOYO, ОО 

1.8. Разъяснение целей и порядка использования видеона- 
блюдения, металлоискателей и устройств подавления 

подвижной связи в ППЭ 

февраль-март 
2023 

MOYO, ОО 

1.9. Консультации для выпускников прошлых лет, подав- 

ших заявление на сдачу ЕШЭ в 2023 году 

февраль-апрель 

2023 

 ОО 

1.10    

2. Работа с родителями 

2.1. Участие в региональных родительских собраниях в 
режиме видеоконференций - ГИА — 11, -ГИА - 9 

ноябрь 2022 
январь 2023 
апрель 2023 
май 2023 

По графику Министерства 
образования и науки КЧР  

2.2. Проведение муниципальных родительских собрa- 

НИЙ: 

- об особенностях проведения ГИА по обязательным 
предметам и предметам по выбору в 2023 году; 
- - об итоговом собеседовании по русскому языку 
как условии допуска к ГИА-9 

 

декабрь 2022, 

март 2023 года 

MOYO, Руководители ОО 



 

    

 Проведение школьных родительских собраний об 
особенностях проведения ГИА в 2023 году: 

места, сроки и порядок подачи заявления на уча- 
стие в итоговом сочинении (изложении) и ГИА- 11; 
места, сроки и порядок подачи заявления на уча- 
стие в итоговом собеседовании по русскому языку и 
ГИА-9; 

порядок проведения итогового сочинения (изложе- 
ния) и ГИА-11; 
- порядок проведения итогового собеседования по 
русскому языку и ГИА-9; 

выбор предметов на прохождение ГИА, в том чис- 
ле по математике профильного и базового уровней, 
перечень запрещенных и допустимых средств в 
пункте проведения экзамена; 
- процедуры завершения экзамена по уважительной 
причине и удаления с экзамена; 
- условия допуска к ГИА в резервные дни; 

сроки, места и порядок информирования о резуль- 
татах итогового сочинения (изложения) и ГИА-11; 
сроки, места и порядок информирования о резуль- 
татах итогового собеседования по русскому языку и 
ГИА-9; 

сроки, места и порядок подачи апелляции о нару- 
шении установленного порядка проведения ГИА и о 
несогласии с выставленными баллами; 
- -минимальное количество баллов, необходимое 
для получения аттестата и для поступления в обра- 
зовательную организацию высшего образования 

октябрь2022- 

апрель 2023 

Руководители ОО 

 



2.3.  
Организация  работы телефонов «горячей линии» 
ГИА 

октябрь2022- 

июнь 2023 

MOYO, ОО 

2.4. Разработка и ознакомление  памяток для участников 
ГИА и их родителей (законных представителей) по 
вопросам: основные этапы и сроки подготовки к 
ГИА; права и обязанности участников экзаменов; 
- особенности проведения ГИА в 2023 году; 
- источники информации для самостоятельной под- 
готовки к ГИА; 
- о местах, сроках подачи и рассмотрения апелляций 
участников ГИА. 

октябрь 2022 — 
май 2023 

MOYO, ОО 

2.5. Ознакомление  с  возможностями использования ин- 
формационых ресурсов в подготовке к ГИА (откры- 
тый банк задaний ГИА, видеоконсультации ФИПИ по 

октябрь2022- 
апрель 2023 

MOYO, ОО 

 предметам, портал ЕГЭ и ГИА-9.  

 

  

2.6. Обновление информационных стендов общешкольных, 
предметных и методических уголков в ОО 

октябрь2022- 

апрель 2023 

Руководители  ОО 

2.7. Индивидуальные и групповые консультации об осо- 

бенностях процедуры и содержания итогового сочи- 

нения (изложения) в 2022-2023 учебном году 

октябрь2022- 

апрель 2023 

     Руководители ОО 



2.10. Индивидуальные и групповые консультации об осо- 
бенностях процедуры и содержания итогового собе- 

седования по русскому языку в 2022-2023 учебном 
году 

октябрь2022- 

апрель 2023 

MOYO, ОО 

2.11. Информирвание  об условиях, сроках подачи 
заявления и особенностях выбора предметов для 
поступления в образовательные организации высшего 
образования 

октябрь2022- 

апрель 2023 

MOYO, ОО 

2.12. Участие в акции «Единый день сдачи родителями» февраль 2023 MOYO, ОО 

2.13. Проведение консультаций для выпускников прошлых 
лет, подавших заявление на сдачу ЕГЭ в 2023 году 

январь MOYO 

3. Организационная работа 

3.1. Обеспечить участие в информационно-
инструктивных совещаниях  руководителей ППЭ, 
технических специалистов. 

февраль - 
май 2023 

По графику «ЦИТ» (РЦОИ) 

3.2. Обновить сайты муниципальных органов управления 
образованием, общеобразовательных организаций в 

соответствии с порядком организации и проведения 

ГИА 

постоянно MOYO, ОО 

3.3. Провести информационно-инструктивное совещание с: 
- медицинскими работниками ППЭ, 

- директорами общеобразовательных организаций, на 

базе которых организованы ППЭ, 

- работниками ППЭ (организаторы, технические спе- 

циалисты) 

май 2023  
 
Отдел образования, 
руководители ППЭ 

 

 


